
РЕЗУЛЬТАТЫ НОК ОД

Общий балл по группе показателей № 1 (0 - 40) 0-12 13-24 25-40

Общий балл по группе показателей № 2 (0 - 70) 0-21 22-42 43-70

Общий балл по группе показателей № 3 (0 - 20) 0-6 7-12 13-20

Общий балл по группе показателей № 4 (0 - 30) 0-9 10-18 19-30

Общий балл по всем группам показателей (0 - 160) 0-48 49-96 97-160

Название образовательной организации

Сарапуль

ский 

район 

МБУ ДО 

ДЮСШ

Сарапуль

ский 

район 

МБУ ДО 

Центр 

«Потенци

ал»

Показатель 1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

1.1.1.  Рейтинг «Открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» на сайте www.bus.gov.ru 2 2

1.1.2. Полнота и актуальность информации об образовательной 

организации, размещенной на официальном сайте 5 5

1.1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

полнотой и доступностью предоставления информации на 

официальном сайте образовательной организации 3 3

Общий балл по показателю 1.1. 10 10

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации

1.2.1. Наполняемость подраздела «Руководство. Педагогический 

состав» в соответствии с требованиями, установленными 

методическими рекомендациями 10 10

Общая таблица по группам показателей № 1, № 2, № 3, № 4, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

ТАБЛИЦА ПО ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ № 1 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Общий балл по показателю 1.2. 10 10

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации

1.3.1. Доля получателей образовательных услуг, использующих 

различные источники информации об образовательной организации 3 3

1.3.2. Доля получателей образовательных услуг, использующих 

различные способы взаимодействия с администрацией и педагогами 

образовательной организации 3 3

1.3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью взаимодействия с администрацией и педагогами 

образовательной организации 4 4

Общий балл по показателю 1.3. 10 10

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации)

1.4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью информации о результатах рассмотрения обращений 

образовательной организацией 5 5

1.4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

работой образовательной организации по рассмотрению обращений 5 5

Общий балл по показателю 1.4. 10 10

Общий балл по группе показателей № 1 (от 0 до 40 баллов) 40 40

Название образовательной организации

МБУ ДО 

ДЮСШ

МБУ ДО 

Центр 

«Потенци

ал»

Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации

2.1.1. Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 6 6

Общий балл по показателю 2.1. 6 6

ТАБЛИЦА ПО ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ № 2 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся

2.2.1. Образовательная организация имеет кнопку вызова 

сотрудников охраны 1 1

2.2.2. Образовательная организация имеет систему видеонаблюдения 0 0

2.2.3. Образовательная организация имеет столовую или буфет с 

горячим питанием 0 0

2.2.4. Доля получателей образовательных услуг положительно 

оценивших условия, созданные в образовательной организации, для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 5 4

Общий балл по показателю 2.2. 6 5

Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

2.3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивших условия, созданные в образовательной организации, для 

индивидуальной работы с обучающимися 10 10

Общий балл по показателю 2.3. 10 10

Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ

2.4.1. Доля обучающихся образовательной организации, 

занимающихся в двух и более объединениях, от общего количества 

обучающихся образовательной организации 0 5

Общий балл по показателю 2.4. 0 5

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях

2.5.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивших условия, созданные в образовательной организации, для 

развития творческих способностей и интересов обучающихся 5 5

2.5.2. Доля получателей образовательных услуг, отметивших 

возможности, предоставляемые образовательной организацией, для 

участия обучающихся в мероприятиях разного уровня 5 5

Общий балл по показателю 2.5. 10 10

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся



2.6.1. Наличие в штате образовательной организации социального 

педагога 0 0

2.6.2. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивших условия, созданные в образовательной организации, для 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 9 9

Общий балл по показателю 2.6. 9 9

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов

2.7.1. Доступность помещений образовательной организации для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 10 10

Общий балл по показателю 2.7. 10 10

Общий балл по группе показателей № 2 (от 0 до 70 баллов) 51 55

Название образовательной организации

МБУ ДО 

ДЮСШ

МБУ ДО 

Центр 

«Потенци

ал»

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников образовательной организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг

3.1.1.  Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

образовательной организации 10 10

Общий балл по показателю 3.1. 10 10

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

3.2.1.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников образовательной организации 10 10

Общий балл по показателю 3.2. 10 10

Общий балл по группе показателей № 3 (от 0 до 20 баллов) 20 20

ТАБЛИЦА ПО ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ № 3 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ВЕЖЛИВОСТИ, 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ



Название образовательной организации

МБУ ДО 

ДЮСШ

МБУ ДО 

Центр 

«Потенци

ал»

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

4.1.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением образовательной 

организации 9 10

Общий балл по показателю 4.1. 9 10

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг

4.2.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством обучения в образовательной организации 3 3

4.2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

результатами обучения ребенка в образовательной организации 3 3

4.2.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставления образовательных услуг 0 0

Общий балл по показателю 4.2. 10 10

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

4.3.1. Доля получателей образовательных услуг, готовых 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым 10 10

Общий балл по показателю 4.3. 10 10

Общий балл по группе показателей № 4 (от 0 до 30 баллов) 29 30

Общий балл по всем группам показателей (от 0 до 160 баллов) 140 145

Показатели НОК ОД определены в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547

ТАБЛИЦА ПО ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ № 4 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЕСЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ



"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"

http://рцииоко.рф/upload/iblock/e70/prikaz-ob-utverzhdenii-pakazateley-kharakterezuyushchikh-obshchie-kriterii-otsenki-kachestva.pdf
http://рцииоко.рф/upload/iblock/e70/prikaz-ob-utverzhdenii-pakazateley-kharakterezuyushchikh-obshchie-kriterii-otsenki-kachestva.pdf
http://рцииоко.рф/upload/iblock/e70/prikaz-ob-utverzhdenii-pakazateley-kharakterezuyushchikh-obshchie-kriterii-otsenki-kachestva.pdf

